
ПОЛИТИКА
в области охраны окружающей среды, 

безопасности труда и здоровья персонала

ООО «Иркутская нефтяная компания», осуществляя деятельность по разведке, бурению, 
обустройству и разработке нефтегазовых месторождений, добыче и транспортировке нефти, 
газа и газового конденсата, ответственно относится к вопросам охраны окружающей среды, 
безопасности труда, здоровья персонала и местных жителей. Компания осознает риски, 
возникающие при организации и производстве работ, и берет на себя следующие обязательства: 

соблюдать законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды, 
безопасности труда и здоровья персонала;

предотвращать загрязнение окружающей среды, травматизм и заболеваемость персонала 
и населения, минимизировать негативные воздействия на окружающую среду от 
производственной и иной деятельности, снижать производственные риски;

рационально использовать природные и энергетические ресурсы, внедрять современные 
технологии по обращению с отходами;

постоянно улучшать деятельность в области охраны труда, экологической и промышленной 
безопасности, совершенствовать интегрированную систему менеджмента, разработанную 
с учетом требований международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;

контролировать деятельность подрядных организаций на соответствие требованиям 
политики Компании в области охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья 
персонала;

обеспечивать безопасные условия труда для работников с целью снижения травматизма 
и заболеваемости персонала;

повышать квалификацию, знания и ответственность сотрудников Компании и дочерних 
обществ по вопросам охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья 
персонала;

вести постоянный диалог с заинтересованными сторонами о планируемой и 
осуществляемой деятельности путем проведения общественных обсуждений оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, размещения материалов в 
средствах массовой информации, корпоративной газете и на сайте Компании;

оказывать социальную поддержку местному населению, коренным и малочисленным 
народам Севера, в местах осуществления производственной деятельности Компании.

Настоящая политика учитывается при разработке целей и задач в области охраны окружающей 
среды, безопасности труда и здоровья персонала, распространяется на все структурные 
подразделения Компании и дочерние общества и является основой для планирования и 
реализации любых видов деятельности.

Утверждена приказом ООО «ИНК» от 11 июля 2013 г. N№205/00-п. Введена 
в действие с 15.07.2013 взамен Экологической политики ООО «ИНК», 

утвержденной приказом от 31.03.2009 №30/00-п.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 

ИРКУТСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) - это часть общей системы 

менеджмента Компании, объединяющая систему экологического менеджмента 
(СЭМ) и систему менеджмента охраны труда и здоровья персонала СМОТ и ЗП. 

ИСМ = СЭМ + СМОТ и ЗП

Отдел по связям с общественностью ООО «ИНК»
2013 г.

(представителем высшего руководства в ИСМ  
является заместитель генерального директора по правовой 

работе, экологии и промышленной безопасности  
Евгений Юрьевич Милов, тел.20-85).

СЭМ – это часть общей системы менеджмента  
Компании, используемая для разработки и внедрения  
её Экологической политики и управления ее 
экологическими аспектами (ответственным за СЭМ  
является директор департамента экологии и 
землепользования Алексей Анатольевич Дьяков, тел.21-32).

СМОТ и ЗП - это часть общей системы менеджмента  
Компании, используемая для разработки и внедрения  

Политики в области охраны труда и управления рисками  
в области охраны труда (ответственным за СМОТ и ЗП является 

директор департамента охраны труда и промышленной 
безопасности Алексей Михайлович Мостовой, тел.21-10).


